
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательную организацию  МБОУ "ИНЖАВИНСКАЯ СОШ" 

 (начальные классы контракты, договора на продукты с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.) 

1 КОНТРАКТ № 0864500000222002238_232904 

Поставка продуктов (овощи свежие (нового урожая) для питания 

учащихся, организованных на базе учебного корпуса и филиалов 

МБОУ "Инжавинская средняя общеобразовательная школа" 

Инжавинского района Тамбовской области  

Идентификационный код закупки: 

223680500820468050100100130010113244 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Саблин Сергей 

Владимирович 

2 КОНТРАКТ№0864500000222002206_232904  

Поставка продуктов питания (бакалея) для приготовления 

горячего питания для учащихся, организованных на базе 

учебного корпуса и филиалов МБОУ "Инжавинская 

средняя общеобразовательная школа" Инжавинского 

района  Тамбовской области Идентификационный код 

закупки (ИКЗ): 223680500820468050100100170010000244 

Индивидуальный 

предприниматель 

Саблин Сергей 

Владимирович 

3 КОНТРАКТ № 0864500000222002240_232904 

Поставка продуктов (фрукты свежие (нового урожая) для 

питания учащихся, организованных на базе учебного 

корпуса и филиалов МБОУ "Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа" Инжавинского района 

Тамбовской области  

Идентификационный код закупки: 

223680500820468050100100210010124244 

Индивидуальный 

предприниматель 

Саблин Сергей 

Владимирович 

4 Договор на поставка продуктов питания (напиток 

сокосодержащий)  для учащихся, организованных на базе 

учебного корпуса и филиалов МБОУ "Инжавинская 

средняя общеобразовательная школа" Инжавинского 

района Тамбовской области 

Индивидуальный 

предприниматель 

Саблин Сергей 

Владимирович 

5 КОНТРАКТ №0864500000222001951_232904 

Поставка продуктов питания (голень куриная на 

подложках, замороженная) для приготовления горячего 

питания для учащихся, организованных на базе учебного 

корпуса и филиалов МБОУ "Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа" Инжавинского района 

Тамбовской области 

Идентификационный код закупки: 

223680500820468050100100120011012244 

 Индивидуальный 

предприниматель 

Новичкова 

Наталия 

Александровна, 

6 Договор на поставку : 

Мясо свинины б/к заморож. 

Мясо говядины б/к заморож. 

ИП Рощина 

Лариса 

Васильевна 



Мясо свинины (карбонад) заморож. 

7 КОНТРАКТ на поставку продуктов (мука) питания 

учащихся, организованных на базе учебного корпуса и 

филиалов МБОУ «Инжавинская СОШ» Инжавинского 

района Тамбовской области 

№0864500000222002238_232904  

ИП Кардаш 

Александр 

Николаевич 

8 Договор по поставке хлеба ООО "Хлебзавод 

Инжавинский" 

9 Договор № 2022/И6. 

 молоко жирностью 3,2% 

 масло сл.жирностью 8,2% 

 вермишель 

 рожки 

ИП Саблин 

Сергей 

Владимирович 

 

 

 

10 Договор № 2022/И7   

           яйцо 

 сухофрукты, ком.смесь 

 огурцы конс.,  

 консервы рыбные 

 том.паста 

 специи 

ИП Саблин 

Сергей 

Владимирович 

 

11 Договор № СС-69/2022  

 сосиски 

 колбаса 

ООО "Жупиков" 

 

   

 


